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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБДОУ детский сад «Рыбка»
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на
2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ(ред от 31.07.2021) «Об
образовании в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями,
вступит в силу с 01.09.2021г.);
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программах- образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 « Об
изменении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»;
- СанПиН 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды
обитания(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021г. №2)
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155);

- Примерная основная общеобразовательная программа ДОУ, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протокол от 20 мая 2015 г. №2\15)
-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
детский сад «Рыбка»;
-Устав МБДОУ детский сад «Рыбка».
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на
2021 – 2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого
на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022 г.
Продолжительность учебного года -37 недель.
I полугодие-17 недель, IIполугодие -20 недель.
Продолжительность учебной недели -5 дней.
В 2021-2022 учебный год в МБДОУ детский сад «Рыбка» функционирует в
режиме 10,5 ч. пребывания детей в детском саду в 3 разновозрастных
группах общеразвивающей направленности, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами
- младшая группа – 1 группа (2-4 года)
- средняя группа – 1 группа (4-5 лет)
- старшая группа – 1 группа (5-6 лет)
- подготовительная к школе группа– 1 группа (6 -7 лет).
Сроки проведения промежуточного мониторинга:
Психологическая диагностика: 1-2 неделя сентября 2021 года(первичная), 3-4
неделя мая 2022 года(заключительная).
Педагогическая диагностика: 3-4 неделя мая 2022года.К анализу качества и
уровня результативности образовательного процесса подходим
дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктивной детской
деятельности, диагностирование, беседы.

В летний период с 01 июня по 31 августа 2022 года, проводятся мероприятия
физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического,
познавательного циклов: игры, тематические дни и недели, экскурсии,
праздники, развлечения и досуги.
Праздничные дни: 4 ноября 2021г., с 01 по 08 января 2022г.,23 февраля
2022г.,8 марта 2022г.,1 мая 2022г., 9 мая 2022г., 12 июня 2022г.
Образовательная нагрузка
Возрастные

2-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6 -7 лет

группы
Непосредственная образовательная деятельность
Образовательная 10 минут
20 минут
20-25 минут
нагрузка
Максимальный
10 минут
40 минут
45 минут
объем
образовательной
нагрузки в
первую
половину дня
Максимальный
25 минут
объем
образовательной
нагрузки во
вторую
половину дня
Объем недельной образовательной нагрузки

30 минут

Образовательная
нагрузка
Первую
половину дня

100 минут(1час 40
минут)
100 минут(1час 40
минут)

200 минут(3
часа 20 минут)
200 минут(3
часа 20 мин)

420 минут(7
часов)
360 минут(6
часов)

Во вторую
половину дня

-

-

300 минут(5
часов)
225 минут(3
часа 45
минут)
75 минут(1
час 15 мин)

60-90 минут

30 минут

60 минут

В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки.
Перерывы между периодами непосредственной образовательной
деятельности составляют 10 минут.
Образовательный процесс строится:

 на адекватных возрасту формах работы с детьми; максимальном
развитии всех специфических видов деятельности и, в первую очередь,
игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.
 С учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический,
деятельностный.
 Основывается на комплексно-тематическом планировании.

